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GIZ Проект «Содействие занятости и профессиональному обучению» 

PN: 19.2134.5 – 001.10 

 

 

 

Техническое задание 

 

Исполнитель: ХХ 

Период работы: с 22.03.2021 по 30.09.2021гг. 

 

 

Задание: 

Доработка проекта Программы содействия занятости населения  

на 2021-2025гг.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по заказу 
Германского общества по международному сотрудничеству 

(GIZ) 
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1. Введение 

 

Проект GIZ “Содействие занятости и профессиональному обучению” 
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) направлен на 
улучшение ситуации с трудоустройством безработных в выбранных регионах 
Кыргызстана, которые приняли участие в предложениях рынка труда и 
профессионально-технического образования. Проект GIZ уделяет большое 
внимание содействию занятости и повышению доходов, что может помочь 
стабилизации и предотвращению конфликтов в стране.  
Основными партнерами Проекта являются Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики (далее МОиН КР) с Агентством начального 
профессионального образования и Министерство здравоохранения и 
социального развития Кыргызской Республики (далее МЗСР КР) и другие. 

МЗСР КР обратилось к Проекту GIZ с просьбой оказания поддержки в 

части согласования с министерствами и ведомствами проекта Программы 

содействия занятости на 2021 – 2025 годы, доработки проекта с учетом их 

замечаний и предложений, в целях представления в Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики в установленном законодательством порядке. 

В рамках поддержки МЗСР КР в разработке Программы содействия занятости 
населения на 2021-2025 годы была создана рабочая группа, куда вошли 
ключевые представители МЗСР, а также привлеченные Проектом 
национальные, и международные эксперты. При разработке проекта 
Программы были учтены опыт соседних стран как Узбекистан, Казахстан и 
Грузия. 

На данный момент, рабочей группой разработан и подготовлен проект 

Программы содействия занятости на 2021-2025 годы, а также план 

мероприятий к проекту Программы. 

Исполнитель будет работать совместно с рабочей группой, состоящей из 

представителей бизнеса, социального сектора и государственных органов над 

разработкой рекомендаций по улучшению проекта Программы и проекта 

поправок в соответствующие нормативно-правовые акты (далее НПА). 

 
2. Цели 

 

Целью данной задачи является согласование с министерствами и ведомствами 
проекта Программы содействия занятости населения Кыргызской Республики 
на 2021-2025 годы, доработка с учетом указов Президента КР, поручений 
Аппарата Правительства КР, замечаний предложений министерств и ведомств 
для внесения проекта Программы на рассмотрения в Правительство 
Кыргызской Республики в установленном законодательством порядке, оказание 
консультационной поддержки по подготовке проектов НПА профильному 
управлению по содействую занятости МЗСР КР. 

 
3. Основные задачи и услуги 

 

В рамках данного технического задания Исполнитель выполняет следующие 
задачи: 
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Задачи  
Сроки, до 

Кол-во 
рабочих 

дней 

➢ Доработка совместно с рабочей группой, 
созданной при Министерстве здравоохранения и 
социального развития проекта Программы 
содействия занятости на 2021-2025 годы: 

- Доработка проекта Программы, согласно замечаниям и 
дополнениям министерств. 
-  Участие в обсуждениях по вопросам проекта Программы. 
- Оказание необходимой помощи в обосновании и 
продвижении проекта Программы, подготовка необходимых 
сопутствующих документов (справка обоснование, 
сравнительная таблица и т. д.). 
- Оказание консультационной поддержки по подготовке 
проектов поправок в НПА в рамках разрабатываемого 
проекта Программы профильному управлению по 
содействию занятости МЗСР КР, а в некоторых случаях 
подготовка их. 
- Оказание консультационной поддержки по подготовке 
других проектов НПА профильному управлению по 
содействию занятости МЗСР КР. 

1-й 

доработанный 

проект до 

01.06.2021 

 

 

Финальный 

проект 

до 30.09.2021 

25 

ИТОГО: 25 

                                                                                                                         

4. Требования к Исполнителю 

 

✓ Наличие высшего образования в сфере юриспруденции. 
✓ Опыт работы и практические навыки по разработке нормативно-правовых 

актов не менее 5 лет (приложить список разработанных НПА). 
✓ Наличие опыта работы по оказанию юридического сопровождения 

государственным органам (приложить список). 
✓ Наличие опыта в сопровождении, анализа государственных программ и 

стратегий (приложить список). 
✓ Наличие профессиональных знаний законодательства подзаконных, 

правовых актов, норм и правил Кыргызской Республики, особенно в сфере 
содействия занятости и рынка труда. 

✓ Аналитические навыки сбора, анализа, систематизации информации, 
подготовки аналитических материалов, презентационных документов. 

✓ Наличие опыта работы с государственными учреждениями и 
международными организациями. 

 

5. Период действия договора и количество рабочих дней 

 

Действие договора распространяется на период с 22.03.2021 по 30.09.2021гг. 
Максимальное общее количество рабочих дней - 25.  

 

6.  Место проведения работ 
г. Бишкек, Кыргызстан 
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7. Поддержка GIZ Кыргызстан 

 

▪ Проведение стартовой встречи. 
▪ Предоставление проекта Программы содействия занятости населения на 

2021-2025гг. 
▪ Предоставление Плана Мероприятий. 
▪ Организация встреч с партнерами Проекта, обсуждение с бизнес-

сообществом. 
▪ Оказание другой поддержки по согласованию. 

 

8. Отчетность  
 

Исполнитель предоставляют согласованные с министерствами и ведомствами 
доработанную Программу содействия занятости на 2021-2025 годы, 
подготовленные проекты поправок в НПА в рамках Программы в электронном, 
редактируемом формате (Word, Excel) на русском языке. Дополнительно к 
содержательным отчетам Исполнитель ежемесячно предоставляет отчет по 
отработанным рабочим дням (Time sheet) для расчета суммы гонорара.  
 

9. Прочее 

Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
являются собственностью Проекта GIZ и могут быть переданы третьим лицам 
только при согласовании с Проектом, а также: 

• Все материалы, полученные Исполнителем в процессе выполнения данного 
Технического Задания от Проекта GIZ и/или от партнеров Проекта, не могут 
быть переданы третьим лицам без согласования с Проектом GIZ и/или ее 
партнерами. 

• Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
должны быть подготовлены в формате GIZ (с логотипом, шрифт и т.д.).  
Исполнитель получит дополнительную информацию по требованиям к 
отчетной продукции. 

• Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
должны быть подготовлены в формате, позволяющем редактирование (MS 
Word и / или MS Excel, и др.). 

• Все налоговые и социальные взносы по настоящему договору будут 
включены в сумму настоящего договора и являться обязанностью 
Исполнителя. 
 
 

 
 


